
В диссертационный совет Д 208.099.01, на базе 
ФГБОУ ВО "Тверской государственный 

медицинский университет" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(г. Тверь, улица Советская, дом 4) 
в аттестационное дело Спицыной Ольги Борисовны 

соискателя учёной степени кандидата медицинских наук 

СВЕДЕНИЯ 
об официальном оппоненте Дробышеве Алексее Юрьевиче по кандидатской 
диссертации Спицыной Ольги Борисовны на тему: «Оценка качества 
ортодонтического лечения пациентов с различными формами зубочелюстных 
аномалий» по специальности: 14.01.14 «Стоматология». 
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Список основных научных 
публикаций в рецензируемых 
научных изданиях 
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пациентов с аномалиями зубочелюстной 
системы до хирургического лечения/ 
Гордина Г.С., Серова Н.С., Дробышев 
А.Ю., Павлюк-Павлюченко JI.J1.// Врач-
аспирант.-2013.-Т.61 №6. - С.40-48 
2.Оценка результатов предоперационного 
планирования и послеоперационных 
данных у пациентов с дистальной 
окклюзией, обусловленной нарушением 
развития челюстей/ Донская Е.А., 
Дробышев А.Ю., Куракин К. А., 
Дробышева Н.С./Юртодонтия.-2014. 
№1(65).-С.3-12 
3 .Лечение зубочелюстно-лицевых 
аномалий и деформаций и костная 



пластика альвеолярного отростка 
челюсти, как этап комбинированного 
лечения пациентов с зубочелюстными 
аномалиями/ Шамрин С.В., Дробышев 
А.Ю., Слабковская А.Б., Дробышева Н.С., 
Меликов Е.А./Юртодонтия.-2014.-
№4(68).-С. 6-11 
4.Цефалометрический анализ мягких 
тканей лица по Arnett и соавт (1999) 
мужчин и женщин с гармоничными 
лицами славянского восточно-
европейского антропологического типа/ 
Козлова А.В., Дробышева Н.С., Клипа 
И.А., Дробышев А.Ю., Слабковская 
А.Б.//Ортодонтия.- 2014.-№3.-С2-9 
5.Лицевые показатели DDK как оценка 
результатов хирургического лечения 
пациентов с посттравматическими 
дефектами и деформациями средней зоны 
лица/Дробышев А.Ю., Дробышева Н.С., 
Кобзева И.В. //Хроники объединенного 
фонда электронных ресурсов Наука и 
образование.-2013.- №8(51).- С.37 
6. Сравнительный анализ качества 
носового дыхания у пациентов с 
зубочелюстными аномалиями после 
перемещения верхней челюсти/ Глушко 
А.В., Дробышев А.Ю., Павлюк-
Павлюченко JI.JL, Гордина Г.С., 
Красавцева Е.Г.// Анналы пластической, 
реконструктивной и эстетической 
хирургии.-2015.-33.-С.50-58 
7.Психометрическая оценка уровней 
тревоги и депрессии у взрослых 
пациентов с зубочелюстно-лицевыми 
аномалиями до и после хирургического 
лечения/ Дробышев А.Ю., Дробышева 
Н.С., Фролова В.И., Фофанова Ю.С., 
Чантырь И.В.//Архивъ внутренней 
медицины.-2016.-№S 1 -С.73 
8.Вертикальная резцовая дизокклюзия: 
этиопатогенез, классификация, клинико-
морфологические формы, принципы 
лечения (обзор литературы)/ Чантырь 
И.В., Дробышев А.Ю., Дробышева Н.С.// 
Уральский медицинский журнал.-2016.-
№7 (140).- С.44-54 
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Не являюсь членом экспертного совета ВАК. 

Подпись 

Подпись д.м.н., профессора Дро 

Ученый секретарь Ученого сове 

им.А.И.Евдокимова Минздрава 

д.м.н., профессор Васюк Ю.А. 


